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                                                                            ВВЕДЕНИЕ 

      Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в современной России, определили 

формирование новых макро условий для развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и 

образовательное пространство.   В современной системе дошкольного воспитания - начальном этапе непрерывного образования - остро 

обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется 

наличием большого числа программ идущих "сверху" и инициативой "снизу", от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы 

родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. 

   Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их 

сохранения, развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ОУ, представляющую собой стройную нестандартную 

систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение 

поэтапно поставленных целей.  

                     

 

 

 

 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Паспорт Программы      



Наименование Программы 

Основная образовательная  программа дошкольного оразования   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад №14 «Золотая 

рыбка» на 2014-2017 г.  

Адрес учреждения 

Юридический адрес: 601240 Владимирская обл. Собинский район, г. Лакинск, ул. Текстильщиков 

д.3-а 

Фактический адрес: 601240 Владимирская обл. Собинский район, г. Лакинск, ул.  Текстильщиков 

д.3-а 

 

Учредитель Управление образования  муниципального образования Собинский район. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 3655 от 16.01.2015г. серия 33Л01 № 0000770 выдана Департаментом образования  

Владимирской области. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 

Разработчики Программы 
Творческая группа МБДОУ детский сад №14 «Золотая рыбка», приказ от 23.12.2014г  № 

102  

Исполнители Программы 
Администрация и педагогический коллектив ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнеры ДОУ. 



Кем принята Программа Педагогическим Советом ДОУ 

Цели и задачи Программы 

 ЦЕЛЬ: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического здоровья 

и эмоционального благополучия. 

 Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным 

нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 

 Развитие познавательной инициативы:  познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

 Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

 Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

 

Приоритетные направления Программы 

Настоящая программа определяет направления, стратегию и мероприятия по развитию 

МБДОУ№14. Программа представляет собой систему управленческих действий по достижению 

желаемой модели учреждения, предполагающая активность всех участников педагогического 

процесса. Она включает в себя программно-методическое обеспечение, организацию 

образовательного процесса и направлена на развитие качества образовательного процесса по 

всем образовательным областям у детей дошкольников  при взаимодействии всех субъектов 

(детей, родителей, педагогов). 

  Срок действия Программы 2014–2017 учебный  год 

Основные функции МБДОУ Дошкольное воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, оздоровление. 

Общее количество детей 78 детей. 



Общее количество групп 4 группы 

Комплектование групп 
                                                               одновозрастные. 

 

Возрастные категории от 2 месяцев до 8-ми лет включительно 

Режим работы ДОУ 
10,5  часов, 5 дней в неделю. 

с 7.00 до 17.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Телефон:  8(49 242) 4-12-72. 

Адрес электронной почты dou14.zolotayarybka@mail.ru  

Официальный сайт: lakinskribka.ucoz.ru 

 

 

 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  Министерства образования и науки  РФ от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  Министерства образования и науки  РФ от 10.01.2014 г. 

№ 08-10 «О Плане действий  по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)); 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Постановление Администрации муниципального образования Собинский район, Владимирской области от 30.01.2014г. № 99 

«Положение об организации предоставления образования в муниципальном образовании Собинский район»; 

 Приказ Управления образования администрации МО Собинский район от 30.12.2013г№749 « Оборганизациии обучения и  воспитания 

детей дошкольного возраста, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов дошкольного возраста по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 



 ПООП \ http://www.firo.ru/\ и учебно- методическим пособием: «От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой /навигатор вариативных ПООП ДО/ 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ   детский сад № 14 

«Золотая рыбка»  

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад №14 «Золотая рыбка» (далее по тексту – Программа) – 

стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа разработана в соответствии с  ФГОС дошкольного образования и с учетом ПООП \ http://www.firo.ru/\ и учебно- 

методическим пособием: «От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой \ навигатор 

вариативных программ\. Примерная  образовательная программа «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е) является «рамочной», т.е. 

предлагает общие принципы и подходы – «философию программы» – задающие «рамку» для конкретных действий педагога в группе. 

Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику способов достижения целей развития ребенка 

дошкольного возраста, а также результатов такого развития, на которые сориентирована программа. Рамочная программа позволяет 

педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое внимание интересам 

детей, их мотивации и точке зрения. 

Ребенок, воспитываясь в нашем детском саду, развивается в сопровождении педагогов и родителей (законных представителей) 

 Цели и задачи реализации Программы 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в 

изменчивом и постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития 

личности является центральной в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» и нашей дошкольной образовательной организации.  

ЦЕЛЬ:  

создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического здоровья и эмоционального благополучия. 

 Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам и правилам, развитие 

самостоятельности и ответственности. 



 Развитие познавательной инициативы:  познавательных действий, интересов, любознательности и предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного 

взаимодействия. 

 Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа  МБДОУ № 14 « Золотая рыбка»  решает задачи развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

1.2. Принципы образовательной программы МБДОУ и организация на ее основе образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а также организация на ее основе образовательного процесса 

базируются на следующих принципах: 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного  и начального общего образования). 



 Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 Развивающая функция образования обеспечивает становление личности ребенка и признание самоценности дошкольного детства. 

 Построена на позициях гуманно- личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Программа опирается на лучшие традиции отечественного образования, комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой  деятельности. 

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

 Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала). 

                                          

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей (см.  приложение № 1  ) 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Характеристика особенностей развития детей 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно 

представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, 

Д.И. Фельдштейна и др.: 



 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов развития на разных этапах и стадиях 

развития при сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со 

взрослыми; 

 гетерохронность  (неравномерность) развития психических процессов, их социальная опосредованность заложенными в культуре 

способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных систем, связанных с произвольной 

организацией деятельности ребенка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, 

способностей ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориентировок в окружающем мире и расширения 

способов переживания, познания и преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических новообразований и освоения социальной 

позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

 Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и обучением, можно констатировать, что они 

выступают звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и 

затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало человечество; 

ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения и 

воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. Роль пассивного 

взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

 Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 

признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 



сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная  (овладение основными движениями); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.  

 

Учет региональных особенностей при реализации  основной образовательной программы 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание особенности региона, где находится МБДОУ. 

1. Климатические особенности региона 

  При проектировании содержания  Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Владимирская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана образовательной 

деятельности  в ДОУ. 

  В непосредственно - образовательной деятельности  по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-

творческой деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.  

2. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при  проектировании содержания образовательной деятельности   

в ДОУ.  

 



 1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены   требования  к результатам в соответствии со  Стандартом и с учетом примерной образовательной 

программы «От рождения до школы», которые базируются на ФГОС ДО  

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен: 

 Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается их соблюдать. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет ответственность за начатое дело. 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими. 

 Открыт новому, проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивацией к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 



 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного  и профессионального искусства. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представления о её 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 Психолого-педагогическая диагностика воспитанников  

В ДОО проводится диагностика, в процессе которой осуществляется открытие, констатация затруднений в развитии ребенка или его 

интересов (уровень личностного развития), которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление образовательных запросов и 

педагогических затруднений семей воспитанников. Другой функцией педагогической диагностики является контроль хода психического 

развития воспитанников, оценка эффективности проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. В ДОО 

проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определения степени нарушений в 

психическом, личностном и социальном развитии   воспитанников, определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка 

индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  При необходимости с согласия 

его родителей (законных представителей) ребенка используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи), для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 



 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

 

 Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной системы ребенка – пластичностью, умению быстро 

реагировать на воздействие извне. Л.С.Выготский отмечал, что психика ребенка раннего возраста развивается в процессе активной  

предметной и игровой  деятельности, в недрах которых и происходит развитие моторики, восприятия, мышления и речи. Методики 

психолого–педагогического обследования должны быть направлены на изучение уровня развития психологических новообразований и 

ведущей предметно-игровой деятельности, умственного развития двух уровней: актуального (достигнут к настоящему моменту) и 

потенциального (связанного с зоной ближайшего развития). Диагностику нервно-психического развития  детей до 3-х лет рекомендуется  

проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора, В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных закономерностей хода развития ребёнка. Авторами 

предлагается проводить диагностику по основным линиям  развития детей раннего возраста:  сенсорика (форма, величина, цвет),  общие 

движения, игра и действия с предметами, речевое развитие (речь понимаемая и  активная), навыки самообслуживания. Для проведения 

педагогической диагностики развития подбирается  материал, который не используется в повседневной жизни. По результатам 

диагностики строится коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.  

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

В федеральном государственном  образовательном стандарте   дошкольного образования предусматривается, что содержание 

Программы  реализуется в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), поэтому в качестве инвариантной предлагается использовать методику О.А.Сафоновой «Экспресс-анализ и оценка детских видов 

деятельности», в которой в качестве основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем многообразии ее видов; игра, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. Теоретической основой данной методики 

выступает положение о деятельности как определяющем моменте развития человеческой психики. Овладение под руководством взрослых 

специфически детскими видами деятельности (игра, конструирование, рисование и др.) обеспечивает не только присвоение ребенком 

определенных форм общественного опыта, но и формирование заложенных в них психических свойств и способностей, обуславливающих 

его развитие. По мнению автора, именно детская деятельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразования, 



возникающие в ходе воспитания и обучения, является наиболее адекватным средством анализа и оценки результативности педагогического 

процесса дошкольного учреждения. 

Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется на следующих принципах: 

1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития ребенка; 

2) направленность на выявление наличного  (актуального)   уровня овладения ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего   

развития».   Понятие «зона»  определяется   как большая или меньшая возможность перехода ребенка от того,   что он умеет 

делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве»  

   (Л. С. Выготский); 

3) адекватность  специфическим  особенностям становления и развития детской деятельности — от восприятия к воспроизведению - 

от него к «обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения целостного представления, характеризующего: 

 уровень овладения ребенком деятельностью; 

 эффективность   методики   формирования  деятельности; 

 типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать используемые методики обучения. 

  Метод  экспресс-анализа  позволяет при минимальных затратах времени и усилий получить достоверную информацию о достижениях 

и продвижениях детей в плане их соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей данной возрастной группы, или 

отклонения от этого среднего уровня  в ту или другую сторону. 

 Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным выше видам деятельности ограничено малым 

количеством достаточно информативных и легко обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные (необходимые для 

осуществления любого вида деятельности) так и специальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также степень овладения 

ими.  

В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять собственной деятельностью: умение выделять главное, 

существенное, строить обобщения, производить «переносы», планировать, контролировать, оценивать деятельность и др.   

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде практических заданий, которые предлагаются для 

выполнения, преимущественно, подгруппе детей в составе 3—5 человек.  Подгрупповая форма проведения контрольных срезов 

значительно сокращает временные границы процедуры экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой численности состава подгруппы, 

позволяет увидеть и индивидуальные проявления детей. 

Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка уровню нормы,  определить характерные отклонения от него и 

увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать педагогическую работу с детьми. 

Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им 

дошкольного образования, которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к 

школьному: компетентность; творческие способности (креативность); любознательность (исследовательский интерес); инициативность 



(самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство 

защищенности); ответственность; произвольность. Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном возрасте, причем каждое 

из выше названных качеств определяется посредством анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием 

детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002). 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие : 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-

видовые отношения); 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения 

педагогами карт развития.  Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа 

данных при проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве 

показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного 

ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 



возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка дает довольно 

полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 

как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Не 

изменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, в который воспитатели рекомендуют обратиться родителям (законным представителям) ребенка. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей, проводимую в рамках 

педагогической диагностики, инструментарием являются карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. (см. программа «От рождения до школы»).  

 

 Примерный мониторинг   педагогического и медико-социального сопровождения детей 

                                 МБДОУ    детского сада№ 14 \ см.приложение №2 \ 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка и учётом программ и пособий. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается с учётом ПООП \ http://www.firo.ru/\ и учебно- методическим пособием: 

«От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  «Ладушки» И.Новоскольцевой, 

А.Каплуновой \ОО музыкальное развитие \ 



Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Конкретное содержание образовательной программы является средством развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения 

образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, 

при необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать частично. При 

самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные 

особенности развития дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также общую концепцию Программы. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому деление 

программного содержания по образовательным областям также носит достаточно условный характер и не должно восприниматься 

педагогами как жесткий конструкт. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Особое внимание   в  ДОО уделяется вопросам нравственно- духовного и патриотического воспитания через реализацию 

регионального компонента во всех образовательных областях. 

Основной целью процесса  является воспитание любви к своей малой Родине, приобщение ребенка к традициям и обычаям места, 

где он живет. \см. приложение №3\ 

 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого 

и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со 

взрослым (М.И. Лисина). 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 



– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Возрастные психофизические особенности организации жизни детей, содержание психолого – педагогической работы соответствуют 

учебно – методическому пособию «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

редакция Н.Е. Веракса. Стр. 30- 46 

 

      Ранний возраст (1-2 лет) 

 

Возрастные психофизические особенности организации жизни детей, содержание психолого – педагогической работы соответствуют учебно 

– методическому пособию «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» редакция Н.Е. 

Веракса. Стр. 47- 68 

 

2.1.2. Вторая группа раннего возраста( 2-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый 

не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 



взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 



интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 



Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

 

2.2 Дошкольный возраст 

 

 2.1.1Образовательная область Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 



 Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Владимирщины,  стремление сохранять национальные ценности. 

 

 

 

 

 

Возможные достижения 

Ребёнок следует социо-культурным нормам  поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Ребёнок активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к другим  людям  и  самому  себе. 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности (игре,    общении и т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать себе род занятий. 

 

Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

Ребёнок обладает положительной установкой к различным видам труда и творчества. 

 

Ребёнок соблюдает   правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

Ребёнок активный участник социо-культурных мероприятий Владимирского края. 

 

Ребёнок знает элементарные игры своего края 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Соответствует учебно- методическому пособию «От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Н.В.Алешина Патриотическое воспитание дошкольников. 

 

 

2.2.2.Образовтельная область  Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  



 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Приобщать  детей к истории Владимирского края. Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

 

Возможные достижения 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Ребёнок склонен наблюдать и экспериментировать, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 

Обладает развитым воображением и творческим мышлением, которое реализует в различных видах деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной деятельности, обладает интеллектом и предпосылками к учебной 

деятельности. 

Ребёнок имеет первоначальные представления о малой Родине, бережно относится к окружающей природе, проявляет положительное 

отношение к социокультурным ценностям родного края. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Соответствует учебно- методическому пособию «От рождения до школы» Н.Е. Веракса,  Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников» Л.Логинова, Н.Рыжова «Мини- музей в детском саду» 

 



2.2.3. Образовательная область Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Владимирского края 

 Знакомство с детской литературой Владимирских писателей и поэтов. 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные достижения 

Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения. 

Ребенок знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух тексты различных жанров. 

Имеет предпосылки грамотности, владеет звуко-буквенным анализом. 

 

Ребенок способен к речевому творчеству, может подбирать рифмы, сочинять сказки и рассказы. 

Ребенок знаком с произведениями Владимирских поэтов и писателей, понимает и может передать знакомые народные песенки, 

потешки, сказки. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Соответствует учебно- методическому пособию «От рождения до школы» Н.Е.  Веракса 

 

 



2.2.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Владимирского края.  

 Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

 

Возможные достижения 

Овладевает основными культурными способами деятельности   

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру 

Ребенок обладает развитым воображением, творческим потенциалом 

Проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к ним,   

Ребенок знаком  с произведениями детской литературы 

Ребенок способен сопереживать персонажам художественных произведений   

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к ним   

Ребенок  знаком с видами искусств  Владимирского края 



Ребёнок может воспроизводить простейшие элементы народно- прикладного творчества 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Соответствует учебно- методическому пособию «От рождения до школы» Н.Е.  Веракса 

     Раздел программы «музыкальное развитие» обеспечивается методическим пособием «Программа «Ладушки»  И.Новоскольцева, А. 

Каплунова» 

Л.Н.Прохорова «Путешествие по Фанталии» 

 

 

2.2.5. Образовательная область Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Владимирского края. 

Возможные достижения 

Ребёнок овладевает элементарными нормами и правилами ЗОЖ, может соблюдать правила безопасного поведения  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными движениями, контролирует их и управляет ими, правильно 

сформированный опорно-двигательный аппарат 

Ребёнок способен к волевым усилиям; подвижен, вынослив 

Ребёнок овладел начальными представлениями о некоторыми видами спорта 



Участвует в совместных играх, способен договариваться , учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам 

Ребёнок физически развит и эмоционально благополучен 

Ребёнок знает элементарные подвижные игры  и забавы своего края,  проявляет в них ловкость, смекалку, физическую выносливость. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Соответствует учебно- методическому пособию «От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.Л.И. 

 

Л.Г.Русова, О.В.Крюкова»Физкультура для всех- здоровье, радость и успех» 

В.И.Молодова «Огонь- наш друг, но не всегда, бывает от него беда» 

 

Полный перечень методического обеспечения по образовательным областям см. приложение № 3 

 

Дополнительное образование: 

В ДОО оказываются дополнительные  платные услуги специалистами .\см.приложение №5\ 

Платная образовательная услуга оказывается  в индивидуальном порядке и  осуществляется в соответствии с программой дошкольного 

образования, выполняет социальный заказ родителей нашего ДОО.  

 

Деятельность ДОО по организации услуг на коммерческой основе регламентируется: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

- Договором на оказание платных образовательных услуг. 

- Положение о платных дополнительных услугах и формировании дополнительных (внебюджетных) источников финансирования МБДОУ 

детский сад №14 «Золотая рыбка», Приказ МБДОУ детский сад №14 «Золотая рыбка» от 03.09.2014г № 70/1 

 

 

2.3  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 



адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся о взаимосвязи
1
: 

1) образовательные области; 

2) основные воспитательные задачи; 

3) сквозные механизмы развития детей; 

4) виды детской деятельности; 

5) формы организации детских видов деятельности.  

 

Описание модели образовательного процесса в соответствии с уровнями моделирования 

 

Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных областей должны быть положены в основу проектирования, в 

соответствии с ними будут подбираться (моделироваться) все остальные структурные компоненты. 

Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического коллектива по реализации Программы 

является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной области 

должны решаться те или иные воспитательные задачи. Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач должны быть 

сопоставлены и решаться интегративно, только в этом случае можно говорить о целостности педагогического процесса. 

Третий уровень – сквозные механизмы развития ребёнка (виды деятельности). В концепциях личностно-ориентированного 

образования, в рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены: 

 

Сквозные механизмы: 

Возрастной период Сквозные механизмы развития детей 

Ранний возраст  

(1 год – 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составленными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Дошкольный возраст (3 года – 

8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

 

                                                 
1
Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 



Четвёртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач различных образовательных 

областей можно выделить приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно.  

 

 

 

 

 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности). 

Ранний возраст 

( 1 год – 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 двигательная активность; 

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации НОД) – следующий шаг в 

процессе моделирования является подбор тех форм организации с детьми, которые будут наиболее адекватными для решения задач той или 

иной образовательной области. \см.приложение №.6/1 и № 6/2 \ 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы 

обучения. 

Решение образовательных задач программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 



- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игр и др.; 

 Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учётом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнёра по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребёнка за счет использования всего многообразия детских игр и пр. 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода. Под 

индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом родителей (законных представителей). 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приёмов, используемых в 

Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества 

(с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

 Деятельность педагога направляется, в первую очередь на индивидуальную помощь ребёнку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий.  

 В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется: 

-  поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; согласование 

с родителями маршрутов индивидуального развития ребёнка; учет конструктивных пожеланий родителей. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  



В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Примерные виды деятельности  детей по возрастам  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы совместной образовательной деятельности между детьми 

В процесс групповой деятельности могут включаться 

- совместно-раздельные формы образовательной деятельности; 



- совместно-последовательные формы образовательной деятельности; 

- совместно-распределенные формы образовательной деятельности. 

Культурные практики -   разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. 

      Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. (по 

Н.Б.Крыловой) 

Культурные практики и формы организации СОД в режимных моментах: 

 Правовые практики 

 Практики культурной идентификации 

 Практики физической, душевной и духовной целостности 

 Практики свободы 

 Практики расширения возможностей ребенка 

\описание культурных практик см. приложение №7.\  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), самообслуживание, 

трудовая деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, коллекционирование. Перечень 

видов деятельности, «отведенных» взрослыми для развития детей может меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка и ценностей общества, в котором он растет. Перечисленные выше культурные практики являются универсальными, и 

используются взрослыми в любом современном обществе для образования детей. 

 В то же время, они могут быть дополнены другими культурными практиками. Это может быть практическая деятельность («трудовое 

воспитание»), результативные физические упражнения («физкультура»), коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее 

музицирование и театральная деятельность, целенаправленное изучение основ математики и грамоты, и многое другое. 

 

 

Методы и способы реализации культурных практик
2
 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(Демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от 

частного к обществу) и дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

                                                 
2Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы / Под ред. Т.В. Цветковой – М.: ТЦ Сфера, 2014.  



Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности.  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, 

закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии. 

Второе направление–реализация системы творческих заданий ориентированных на использование в новом качестве объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода  использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно  используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках 

игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, 

цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта 

творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого здания на идеальный конечный результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 



Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – 

методы проблематизации, мозгового штурма, развитие творческого воображения и др. Основные формы работы – организация детских 

выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

В нашем ДОУ используются технологии, которые учитывают  не только педагогические требования, но и психологические механизмы 

развития детей, среди которых приоритетной является ИГРА. 

 

 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 

 

 приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм разного вида и тематики, содействовать 

возникновению желания отражать свой социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

 способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых объединений по интересам; 

 содействововать развитию разных видов детской инициативы и активности (творческой, коммуникативной, познавательной, 

двигательной) в процессе игровой деятельности; 

 содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане организации предметно-игрового пространства, в 

соответствии с их возрастными возможностями и видами игр; 

 обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства взаимодействия; 

 поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности поведения в процессе игры, развивать навыки общения 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный график времени,  

отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении 

 

Отрезки времени 1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя группа Старшая  

группа  

Подготовительная 

группа  

Утро  30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

До образовательной 15 мин.  15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 



деятельности 

До прогулки  10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

На дневной прогулке 30 мин. 40 мин. 45 мин. 50 мин. 60 мин. 

После прогулки 

(перед обедом)  

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

После сна (до ужина) 1 час 20 мин. 1 час 25 мин. 1 час 10 мин. 1 час 10 мин. 1 час 15 мин.  

На вечерней 

прогулке  

20 мин. 35 мин. 35 мин. 40 мин. 50 мин. 

ВСЕГО  3 часа 10 мин. 3 часа 25 мин. 3 часа 35 мин. 3 часа 45 мин. 4 часа 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Классификация игр  

(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации 

детских игр»)   

Возрастная адресность / периодичность   

Классы  Виды  Подвиды  Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребёнка 

(творческие 

игры) 

Игры-

эксперименти

рования 

С природными 

объектами 

- - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно-

отобразительные игры 

Ежедневно  - - - 

Сюжетно-ролевые - Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



игры  

Строительные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Режиссерские игры - - 1 раз в неделю  2 раза в неделю  

Театрализованные 

игры 

- 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

(игры с 

правилами) 

Обучающие 

игры 

Дидактические игры 

(сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры с 

предметами) 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Музыкальные игры 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные 

(развивающие) игры  

- - - 2 раза в неделю  

Игры-забавы 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игры-развлечения 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Театрально-

постановочные игры 

- - 1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Празднично-

карновальные игры  

- 1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Компьютерные игры 

(интерактивные игры)  

- - - 1 раз в неделю  

Игры народные, идущие от 

исторических традиций этноса 

(могут возникать как по 

инициативе взрослого, так и 

детей)  

Обрядовые 

(культовые) игры  

-  В соответствии с 

темами и 

календарем 

событий  

В соответствии с 

темами и 

календарем 

событий  

В соответствии с 

темами и календарем 

событий  

Народные игры 1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Пальчиковые и 

хороводные  игры 

(сенсомоторные)   

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности 



 

Виды игровой 

деятельности 

Характеристика возрастных возможностей детей 

Сюжетно-

ролевые  

игры   

(Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по 

детской 

психологии») 

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

Отличительные 

особенности 

сюжетнй игры 

Условные игровые 

действия с игрушками, 

предметами, сюжетно-

отобразительный характер 

игры, игры «рядом».  

Характерная особенность – 

переход от действия с 

игрушками к 

взаимодействию с 

партнерами: парное ролевое 

взаимодействие, появление 

ролевых диалогов, 

осуществление специфичных 

для роли действий с 

предметами.  

Игра носит характер 

свободной импровизации, 

характерно гибкое ролевое 

поведение, расширение 

диапазона игровых ролей, 

динамичное развертывание 

сюжета, его 

многоперсонажность.   

Характерная 

особенность – переход 

игры в воображаемый 

план: появление игры-

придумывания на 

основе 

сюжетосложения; 

многотемность игры; 

разноконтекстные 

роли; коллективный 

характер игры.     

Замысел игры, 

постановка 

игровых целей и 

задач  

Дети обычно начинают 

играть, не задумываясь. 

Выбор игры определяется 

попавшейся на глаза 

игрушкой, подражанием 

другим детям. Цель 

возникает в процессе игры 

(приготовить кукле обед, 

поехать на машине). Дети 

начинают ставить цель 

сначала в строительных 

играх, а затем в сюжетно-

отобразительных играх с 

игрушкками. В конце 3-го 

года жизни дети начинают 

Дети самостоятельно 

придумывают замысел игры 

и ставят игровые задачи для 

тех, с кем хотят играть, но не 

всегда могут понять друг 

друга. Поэтому взрослый в 

случае необходимости 

помогает словесно 

обозначить игровой замысел 

или задачу.  

Воплощение замысла в игре 

происходит путем решения 

нескольких игровых задач. 

Усложняется способ их 

решения. Как правило, дети 

сами договариваются перед 

началом игры, но при 

реализации замысла могут 

возникать затруднения.    

Замыслы игр более 

устойчивые, но не 

статичные, а 

развивающиеся. дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, 

учитывают точку 

зрения партнера, 

достигают общего 

решения. Появляется 

длительная 

перспектива игры, что 

говорит о высоком 

уровне развития 

игрового творчества. 



создавать условия для игр, 

обозначать замысел игры. 

Игровые замыслы 

начинают адресовываться 

группе детей.  

Перед игрой дети 

намечают общий план, 

а во время игры 

включают в нее новые 

идеи и образы, т.е. 

плановость, 

согласованность тигры 

сочетается с 

импровизацией.  

Содержание 

игры  

Основное содержание игры 

- действия с предметами, 

при этом ребенок может 

совершать одно игровое 

действие с разными 

игрушками и разные 

игровые действия с одной 

игрушкой. К концу 3-го 

года жизни, научившись 

действовать с предметами, 

дети переходят к 

отображению простейших 

взаимоотношений между 

персонажами игры.  

Сюжетно-отобразительная 

игра переходит в сюжетно-

ролевую. В игре дети 

отражают не только 

назначение предметов, но и 

взаимоотношения взрослых.  

Содержанием игр 

становится отражение 

разнообразных 

взаимоотношений 

взрослых. Значение 

действий с орудиями, 

предметами отодвигается 

на второй план.  

В игре дети создают 

модели разнообразных 

взаимоотношений 

между людьми. Часто 

игра протекает в 

воображаемом 

словесно оформленном 

игровом плане 

(разыгрывание ролей в 

форме игровой беседы 

без использования 

предметов и игрушек, 

игры-придумки, игры-

фантазирования).  

Сюжет игры  Дети используют 

предметно-игровой способ 

построения игры: 

последовательность 

сюжетно-игровых 

действий. Сюжеты по 

преимуществу бытовые. 

Они не многочисленны, 

однообразны, неустойчивы. 

К концу 3-го года жизни 

дети начинают объединять 

в игре 2 – 3 хорошо 

знакомых события, иногда 

включают в игру эпизоды 

Способ построения игры – 

парное ролевое 

взаимодействие с партнером. 

Сюжет - цепочка из двух 

действий, воображаемую 

ситуацию удерживает 

взрослый. Бытовые сюжеты 

преобладают, но они уже 

менее статичны, появляются 

многоперсонажные сюжеты 

(2 – 3 персонажа). Дети чаще 

используют в играх эпизоды 

из хорошо знакомых сказок.  

Способ построения игры – 

ролевое поведение: умение 

взять на себя роль, 

обозначить ее перед 

партнерами по игре. Сюжет 

- цепочка из 3-4 

взаимосвязанных действий, 

дети самостоятельно 

удерживают воображаемую 

ситуацию. Сюжеты 

развернуты и 

разнообразны, количество 

персонажей в сюжете 

увеличивается, появляются 

Способ построения 

игры – совместное 

сюжетосложение, 

комбинирование 

различных событий. 

Сюжеты - цепочки 

разнообразных игровых 

действий, приобретают 

многотемный характер, 

динамичны. 

Совершенствуется 

умение совместно 

строить и творчески 

развивать сюжеты игр. 



из сказок.    многоперсонажные 

сюжеты. При этом могут 

возникать затруднения в 

развертывании сюжетных 

линий. Наряду с бытовыми 

появляются общественные 

сюжеты. В игре дети 

комбинируют эпизоды из 

сказок и реальной жизни. 

Могут создавать сюжет 

индивидуальной игры, 

использую знания, 

полученные из разных 

источников.   

Эпизоды из сказок, 

общественные сюжеты 

занимают значительное 

место в играх детей. 

Дети владеют 

способами построения 

игрового сюжета: 

умеют комбинировать 

знания, полученные из 

разных источников. 

Дети могут создавать 

свои сюжеты, а также 

вносить изменения в 

сюжет с учетом 

интересов партнера. К 

6 годам сюжет 

держится на 

воображаемой 

ситуации, действия 

разнообразны и 

соответствуют 

реальным отношениям 

между людьми. 

Выполнение 

роли и 

взаимодействие 

детей в игре  

К концу 3-го года жизни 

некоторые дети начинают 

обозначать роль словом. С 

переходом к обобщенным 

игровым действиям 

появляется основание для 

содержательного ролевого 

общения. Дети часто 

разговаривают с 

игрушками как с 

партнерами по игре. 

Постепенно роль партнеров 

переносится на 

сверстников, которые 

Ребенок берет на себя роль, 

осуществляет ее фактически, 

но пока еще редко называет 

себя соответственно этой 

роли. Дети с интересом 

воспроизводят ролевые 

действия, эмоционально 

передают ролевое поведение. 

Сначала игра 

сопровождается отдельными 

ролевыми репликами, 

постепенно развивается 

ролевой диалог, в том числе 

и с воображаемым 

Закрепляются новые формы 

общения через роли, 

обозначенные словом, 

появляется ролевое 

взаимодействие, ролевой 

диалог, который становится 

более длительным и 

содержательным. Могут 

изменить свое ролевое 

поведение в соответствии с 

разными ролями партнеров, 

в зависимости от сюжета. 

Дети передают характерные 

особенности персонажа 

Роли распределяются 

детьми самостоятельно 

до начала игры, дети 

придерживаются своей 

роли на протяжении 

всей игры. Ролевое 

взаимодействие 

содержательно, 

разнообразны 

используемые детьми 

средства 

выразительности. Речь 

занимает все большее 

место в реализации 



понимают смысл 

воображаемых действий, 

значение предметов-

заместителей. Дети 

переходят к играм вдвоем, 

а затем к групповым играм. 

собеседником. Дети 

тяготеют к совместным 

играм со сверстниками. Они 

активно включаются в игры 

других детей. Сначала их 

объединения носят 

кратковременный характер, 

затем они становятся более 

длительными. 

игры с помощью средств 

выразительности  (мимика, 

жесты, движения, 

интонация). Они вступают 

в ролевое взаимодействие 

на длительное время. 

Большинство детей 

предпочитают играть 

вместе, так как им 

достаточно легко удается 

взаимодействие в игре. Но 

могут возникать 

затруднения при 

распределении ролей, по 

ходу дети игры могут 

менять роль.  

роли. Она не только 

обозначается словом, 

но через речь 

раскрывается сущность 

ролевых отношений. В 

игру вводятся 

разноконтекстные 

роли.   

Игровые 

действия, 

игровые 

предметы  

К концу 3 –го года жизни 

дети принимают от 

взрослого и выполняют 

действия с предметами-

заместителями, сообщают 

другим предполагаемое 

содержание своих действий 

с ними. Они воспринимают 

воображаемую ситуацию, 

играют с воображаемыми 

предметами, переходят к 

активной замене хорошо 

освоенных действий 

словом («Куклы уже 

поели»). Им становится 

доступна условность игры 

(«Это понарошку»). Дети 

переходят к обобщенным 

действиям. В совместных 

играх они сначала 

выполняют одинаковые 

В этом возрасте детям 

свойственны отдельные 

игровые действия, носящие 

условный характер. Дети 

используют разные 

предметные способы 

воспроизведения 

действительности: хорошо 

владеют действиями с 

сюжетно – образными 

игрушками, начинают 

свободно применять в игре 

предметы – заместители, 

адаптируются к 

воображаемым предметным 

ситуациям, переходят на 

обозначение и замену 

предметов и действий 

словом. Во второй половине 

4-го года жизни дети 

придумывают разнообразные 

В этом возрасте детям 

свойственны 

взаимосвязанные игровые 

действия, имеющие четкий 

ролевой характер.  Дети 

самостоятельно выбирают 

предметы заместители. 

Совершенствуются 

способы действия с 

предметами. Хорошо 

освоены предметно – 

игровые действия, 

свободно играют с 

игрушками, предметами – 

заместителями, 

воображаемыми 

предметами, легко дают им 

словесные обозначения. 

В этом возрасте 

осуществляется 

переход к ролевым 

действиям, 

отображающим  

социальные функции 

людей; наблюдается 

отображение в игровых 

действиях отношений 

между людьми 

(подчинение, 

сотрудничество), 

техника игровых 

действий условна. 

Происходит 

свертывание многих 

игровых действий, они 

часто заменяется 

словом. Дети 

осуществляют игровое 

действие с предметами 



действия, функции 

играющих разделяются 

(один причесывает 

другого), к 3-му году 

жизни появляются первые 

коллективные игры.  

замещения, изменяют 

первоначальное игровое 

назначение предмета. Они 

избирательно относятся к 

предметам –заместителям, 

часто предлагают свой 

вариант сверстника. Дети 

заменяют недостающие 

тематические игрушки 

другими предметами.  

– заместителями, 

природным 

материалом, 

игрушками, 

собственными 

самоделками. Широко 

используют в игре 

подсобный материал. 

По ходу игры они 

подбирают или 

заменяют необходимые 

предметы. 

Правила игры  Детей привлекает само 

действие. Правила игры не 

выполняют функцию ее 

регулятора. 

 

Правила регулируют 

последовательность 

действий. 

Правила регулируют 

ролевые взаимоотношения. 

Дети выполняют правила в 

соответствии со взятой на 

себя ролью. Следят за 

выполнением правил игры 

другими детьми. 

Дети осознают, что 

соблюдение правил 

является условием 

реализации роли. 

Театрализованн

ые  

игры  

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

 - Выполняют действия в 

соответствии с текстом, 

который читает или 

рассказывает взрослый. В 

движениях, мимике, 

интонациях выразительно 

передают наиболее яркие 

характеристики персонажей 

(зайчик пугливый, прыгает 

осторожно, быстро убегает 

от лисы; медведь 

неуклюжий). С помощью 

взрослого играют по 

мотивам несложных, хорошо 

знакомых литературных 

Совместно со взрослыми 

участвуют в играх – 

драматизациях, 

выразительно передают 

игровые образы из 

знакомых сказок. По своей 

инициативе используют 

маски и элементы 

костюмов. В жестах, речи, 

движениях, мимике 

передают эмоциональные, 

физические особенности 

персонажей. 

Самостоятельно создают 

обстановку для игры. 

На основе знакомых 

сказок развивают 

сюжет игры, 

планируют его до 

начала деятельности. 

Объединяют в игре 

персонажей из разных 

сказок. Готовят 

атрибуты для игры с 

помощью взрослого, 

затем самостоятельно. 

Выступают в играх от 

лица разных героев, 

передавая их видовые и 

индивидуальные 



произведений. Используют в 

игре атрибуты (маски, 

элементы костюмов 

сказочных героев). 

особенности. Передают 

оттенки и разнообразие 

физических 

характеристик и 

эмоциональных 

переживаний с 

помощью мимики, 

пантомимики, речи. 

Игры с 

правилами 

(дидактические, 

подвижные и пр.) 

Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

 Проявляют интерес к играм 

с правилами, 

организованным взрослым, 

но детей привлекает само 

действие с предметами 

(объектами), правила игры 

не выполняют функцию ее 

регулятора.  

Появляются предпосылки 

для возникновения игры с 

правилами как деятельности 

– дети могут произвольно 

действовать по 1 – 2 простым 

правилам, общим для всех 

участников игры: 

одновременно начинать или 

прекращать действовать по 

сигналу воспитателя, 

действовать поочередно. 

Правила регулируют 

последовательность 

действий. Организатором игр 

с правилами в большинстве 

случаев выступает взрослый, 

который берет на себя роль 

ведущего; осуществляются 

игры с правилами в виде 

совместной со взрослым 

игры либо при его чутком 

руководстве. В подвижных 

играх дети способны брать 

на себя роль водящего.     

Игры с правилами 

формируются у детей как 

специфическая 

деятельность во всей 

полноте следующих 

характеристик: понимание 

игровых задач, стремление 

к результату-выигрышу 

через их выполнение; 

состязательные отношения 

между участниками; 

правила становятся 

формализованными, т.е. 

обязательными для всех 

участников игры, они 

регулируют игровые 

действия, дети сами 

выполняют правила игры и 

следят за соблюдением 

правил игры другими 

участниками. Появляются 

новые виды игр с 

правилами. Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

Расширяется диапазон 

игр с правилами, 

появляются игры с 

разными типами 

взаимодействия. 

Появляется устойчивое 

отношение к правилу 

игры как 

обязательному для всех 

участников: дети 

осознают, что 

соблюдение правил 

является необходимым 

условием игры. Дети 

могут предварительно 

договариваться об 

условиях определения 

выигравшего, 

распределять функции 

между участниками, 

подчиняться нормам 

справедливого 

распределения 

функций – результатам 

установления 



взрослого организовывать 

хорошо знакомые им игры 

с правилами, выполнять 

роль ведущего в игре.     

очередности, жребия, 

взаимного контроля 

действий. У детей 

активизируются 

состязательные 

отношения в игре при 

достижении конечного 

результата-выигрыша, 

при этом они могут 

адекватно реагировать 

на проигрыш в игре. 

Дети могут 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые им игры с 

правилами, выполнять 

роль ведущего в игре.             

 

 

Педагогические принципы организации игровой деятельности детей: 

 

 воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства;  

 на каждом возрастном этапе воспитатель должен развертывать игру особым образом так, чтобы детьми усваивался новый более 

сложный способ ее построения; 

 при формировании игровых умений необходимо ориентировать ребёнка, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнеру. 

 

  

Методы 

руководства 

творческими 

играми 

Приемы руководства, формы взаимодействия с 

детьми 

Возрастная адресация  

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст  

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

I группа методов, 

направленная на 

обогащение детей 

Наблюдения  + + + + 

Дидактические игры + + + + 

Беседа-рассказ воспитателя   + + + 



представлениями 

и впечатлениями 

об окружающем 

мире 

Игры имитационного характера + + + + 

Чтение художественной литературы + + + + 

Рассматривание демонстрационного материала 

(иллюстрации, фотографии, картины, игрушки и пр.) 
+ + + + 

Индивидуальные беседы + + + + 

Игры-драматизации, игры-инсценировки, показ 

театра 
+ + + + 

Экскурсии   + + + 

Просмотр диафильмов, видеофильмов  + + + 

Прослушивание аудиозаписей  + + + + 

Встречи с людьми разных профессий   + + + 

Рекомендации родителям посетить с детьми музей, 

театр, зоопарк, магазин, почту и пр.  

  + + 

Мимические этюды, элементы психогимнастики    + + 

Рассказ воспитателя об играх детей другой группы   + + 

Посещение с детьми другой группы, просмотр 

аналогичной игры, ее обсуждение 

  + + 

Совместное составление рассказов на темы «Как мы 

играли», «Как можно играть еще» и т.п.  

  + + 

Совместное создание альбомов по теме игры    + 

Рисование на тему «Моя любимая роль»   + + 

Словесные игры «Какой герой?», «Хорошо - плохо» 

(поступки героев, персонажей) 

  + + 

II группа методов, 

направленная на 

развитие игровой 

деятельности 

детей 

Участие воспитателя в игре в определенной 

последовательности (сопровождение и поддержка 

игры): 

1)основная роль у воспитателя, второстепенная у 

ребенка - втягивание ребенка в совместную игру;  

2) второстепенная роль у воспитателя, основная роль 

у ребенка;   

3) воспитатель уступает основную роль другому 

ребенку, «замыкает» детей для ролевого 

взаимодействия. 

+ + +  

Участие воспитателя в сговоре на игру, в 

распределении ролей, в подведении итогов игры 

 + + + 

Речевое сопровождение взрослым действий ребенка + +   

Образец взрослого (показ действий с игрушками, + +   



предметами-заместителями) 

Сюрпризный момент + + + + 

Внесение (либо совместное изготовление) 

атрибутов, уточнение их значения, вариантов 

применения   

+ + + + 

Постановка проблемных игровых задач  + + + 

Советы, напоминания, вопросы + + + + 

Подбор игрового материала + + + + 

«Волшебная коробочка» - предметы-заместители + + + + 

Поощрения  + + + + 

Совместная игра-придумывание (игра-

фантазирование) с определенной 

последовательностью действий:    

1) сначала с двумя детьми  (пересказ сказки);                       

2) через 1-2 дня придумывание  общей сказки 

(преобразование сказки);    

3) «наблюдатели» - пассивное участие других детей 

с постепенным переходом к активному 

взаимодействию; 

4) соединение творческого построения сюжета с 

ролевым взаимодействием.               

   + 

Моделирование игровых ситуаций  + + + 

Придумывание игр по серии картинок 

(мнемотехника)  

  + + 

Составление и использование модели игры (к 

картинке с игрой рисуют атрибуты)  

   + 

Совместное создание «копилки идей», 

способствующих развитию сюжета игры, 

обогащению ее содержания - придумывание 

ситуаций взаимодействия между людьми, событий; 

соединение реальных и фантастических персонажей 

в одном сюжете (фиксация идей возможна с 

помощью картинок-символов, пиктограмм, 

рисунков)  

   + 

Отправление письма, посылки персонажу игры с 

сообщением, просьбой  

  + + 

«Телефонный» разговор с персонажем    + 



Введение в знакомую игру новой роли, уточнение 

игровых действий, обязанностей, соответствующих 

ей 

 + + + 

Обсуждение и составление с детьми плана, схемы 

игры 

   + 

Совместное сюжетосложение     + 

Комбинирование сюжетов разных игр     + 

«Расшатывание» знакомого сюжета     + 

Творческие игровые задания, упражнения, 

направленные на развитие ролевого поведения и 

сюжетной линии игры  

 + + + 

Установление правил игры и четкое их выполнение    + + 

III группа 

методов, 

направленная на 

обучение детей 

конструированию 

и обыгрыванию 

построек 

Совместное конструирование  + + + + 

Образец взрослого + + + + 

 Показ взрослым способов конструирования 

объектов     
+ + + + 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, схем 

построек  

 + + + 

Обыгрывание построек (совместное и 

самостоятельное)   
+ + + + 

Совместное изготовление атрибутов для 

обыгрывания построек 

 + + + 

Соединение всех детских построек в единый сюжет    + + 

Строительство в парах, микрогруппах   + + 

Конструирование по условиям  + + + 

Конструирование по замыслу  + + + + 

Особенности организации игр с правилами см. приложение №8. 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

в процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников
3
: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), определение последовательности их 

выполнения; 

                                                 
3 Рубцов В.В. коллективно-распределенные учебные среды и требования предъявляемые к их разработке // Коммуниктивно-образовательные среды. Психология проектирования. М., 1996. 



- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. 

 

Знания, умения и навыки, долгое время считавшиеся целью образования, становятся средством. Поэтому  образовательная  деятельность 

планируется в виде тематических модулей и реализуется в разных технологиях, одной из которых является технология  проектно-

тематического обучения в соответствии с учебно- методическим комплексом \примерной образовательной программой «От рождения до 

школы» и комплексно- тематически планом ДОО, утверждённым собранием педагогического коллектива: 

 

месяц младшие средние старшая Подг.гр 

сентябрь 1. Что нам осень 

принесла? 

2.Мир вокруг нас  

1. Что нам осень 

принесла? 

2 Мир вокруг нас . 

1. День знаний 

2 Осень разноцветная 

3 Дары леса 

.4 Мир вокруг нас. 

1. День знаний 

2. Осень разноцветная 

3 Дары леса 

4.. Мир вокруг нас 

октябрь 1. Я и моя семья 

2. Мой дом, мой город 

 

1. Я и моя семья 

2 Мой дом, мой город. 

1. Я и моя семья 

2. Мой дом, мой город 

3. мы живем в России 

4. Я- сам 

1. Я и моя семья 

2. Мой дом, мой город 

3. мы живем в России 

4. Я- сам 

ноябрь 1. Как осень с зимою 

встретились 

2. День матери 

1 Как осень с зимою 

встретились 

.2 День матери. 

1 Как осень с зимою встретились. 

Зимовье зверей. 

2. Моё тело 

3. День матери 

4. Я- сам 

1. Как осень с зимою 

встретились. Зимовье зверей. 

2. Моё тело 

3. День матери 

4. Я- сам 

декабрь 1. Мы играем 

2. Здравствуй, дедушка 

Мороз! 

 

1. Мы играем 

2. Здравствуй, дедушка 

Мороз! 

1. Мир профессий 

2. Я- сам 

3. Здравствуй, дедушка Мороз! 

\Новый год\ 

1. Мир профессий 

2. Я- сам 

3. Здравствуй, дедушка Мороз! 

\Новый год\ 



январь 1. Зимушка хрустальная 

2. Рождество 

1.Зимушка хрустальная 

2.. Рождество 

3. Я- сам 

1. Зимушка хрустальная 

2.Рождество  

3. В гостях у хозяйки Медной 

горы 

 

 

1 Зимушка хрустальная 

2.. Рождество  

3.В гостях у хозяйки Медной 

горы 

 

февраль 1. Как на нашем дворе 

2. Защитники Отечества 

1. Как на нашем дворе 

2. Защитники Отечества 

1. Колёса ,крылья ,паруса 

2. Защитники Отечества 

3. В мире музыки и театра 

4. Я- сам 

1. Колёса ,крылья ,паруса 

2. Защитники Отечества 

3. В мире музыки и театра 

4. Я- сам 

март 1. Масленица широкая 

2. Золотая мама 

3 Пришла весна. 

1. Масленица широкая 

2. Золотая мама 

3. Пришла весна 

1. Масленица широкая 

2. Золотая мама 

3. Пришла весна 

4. Я- сам 

1. Масленица широкая 

2. Золотая мама 

3. Пришла весна 

4. Я- сам 

апрель 1. День смеха 

2. Оживает вся природа 

3. Рукотворный мир 

4.Там русский дух, там 

Русью пахнет  

1 День смеха 

2.. Оживает вся природа 

3. Рукотворный мир 

4 Там русский дух, там 

Русью пахнет. 

1. День смеха 

2. Оживает вся природа 

3. Моя вселенная 

4. Там русский дух, там Русью 

пахнет 

 

1. День смеха 

2. Оживает вся природа 

3. Моя вселенная 

4. Там русский дух, там Русью 

пахнет 

май 1. Человек среди людей 

2.День Победы 

3. Растительный мир 

1 Человек среди людей 

2.. День Победы 

3. Растительный мир 

4. Я- сам 

1. Человек среди людей 

2. День Победы 

3. Растительный мир 

4. Я- сам 

1. Человек среди людей 

2. День Победы 

3. Растительный мир 

4. Я- сам 

Июнь- 

август 

1 День защиты детей 1 День защиты детей 1 День защиты детей 1 День защиты детей 



. 2.В гостях у лета 

3. Зелёный огонёк 

2.. В гостях у лета 

3. Зелёный огонёк 

2.. В гостях у лета 

3. Дорожная азбука 

4. Я- сам 

2.. В гостях у лета 

3. Дорожная азбука 

4. Я- сам 

 

Кроме тематического модуля в ДОО  могут использоваться другие формы организации образовательной деятельности, например,  акции, 

выставки, коллекции и мини-музеи и прочие технологии, такие как здоровьесберегающие образовательные технологии. \см. приложение 

№ 9\  

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства
4
. 

В неё входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в процессе реализации технологии и её 

коррекции в результате полученных данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент его успешности и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Инициативность 

является одним из условий успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст  является сензитивным периодом для развития 

инициативности.  

 

 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей
5
: 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 
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5 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ.ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. – 112 с. 



 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношении в соответствии со своими 

интересами; 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

- воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных 

упражнений в рамках образовательной деятельности  становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. 

Игровые сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 

возможности ребенка по его усвоению).  

 Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию; 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование 

 



 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития - педагогу важно так организовать детскую 

деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Основные методы   работы с детьми, которые могут использовать педагоги: 

1. Развивающие игры и упражнения, направленные на развитие познавательных психических процессов. По мнению Л.С. Выготского для 

формирования волевых (в том числе морально-волевых) качеств ребенок должен обладать определенным уровнем развития познавательных 

процессов. Задания целесообразно включать в каждую встречу, а не выделять в отдельный блок. Тогда работа по развитию психических 

процессов, необходимых  для формирования волевых качеств, будет носить сквозной характер. Игры на взаимодействие детей со 

сверстниками и со взрослыми  позволяют приобрести навыки конструктивного взаимодействия с данными категориями. 

2.  Игры на взаимодействие детей со сверстниками и с взрослыми, решение педагогических ситуаций.  Их можно проводить с участием 

двух знакомых детям игрушек, у которых произошла неприятность или радостное событие. Взрослый просит помочь  игрушкам решить 

проблему. Как правило дети с удовольствием советуют, что можно сделать в данной ситуации. Необходимо дать возможность высказаться 

каждому воспитаннику не отвергая даже самых  абсурдных предложений, это позволит создать атмосферу доверия, сотрудничества. 

Дошкольники, услышав, как много способов решения трудной ситуации существует, расширяют свой поведенческий репертуар, становятся 

спокойнее и увереннее. 

3. Арт-терапия -  как средство выражения эмоционального состояния ребенка, как источник получения информации о его достижениях, 

актуальных и скрытых проблемах. 

4. Упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, саморегуляция. С целью научить ребенка помогать самому себе. 

5. Обсуждение сказок, историй  позволяет решать как сиюминутное так и глубокие личностные проблемы детей.  Ребенок, слушая сказки и 

истории, учится понимать окружающих, справляться с собственным  поведением. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности 

как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности – сквозных механизмах развития ребёнка 
6
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Виды деятельности Содержание работы 



Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребёнка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими 

детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её достижению, 

общих интересов и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активную инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стёклами и пр.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу  двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребёнка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная  

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую 



Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребёнка 

Для поддержания детской активности и развития инициативности в ДОО в комплексно- тематическом плане  ежемесячно со старшего 

возраста планируется проведение тематической недели «Я-сам», в которой дети самостоятельно определяют вид деятельности и её  

тематику, с учетом своих интересов и возможностей. 

Промежуточная диагностика развития детской инициативы может осуществляться на основе методики: Н.А.Короткова и П.Г.Нежнов 

«Оценка развития детей на основе наблюдений в свободной самостоятельной деятельности по сферам инициатив» 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия: повысить  родительскую компетентность в вопросах  возрастного и психологического развития детей; 

Задачи:  
 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе методологии партнерства в условиях развития 

воспитательного пространства ДОО; 

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания,  становлению партнерских 

отношений с семьями воспитанников; 

 способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;   

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка; 

 поддерживать  уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

роль, направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой монологической речи 

самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребёнок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 



 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при согласованности воспитательных целей 

и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению 

другого, доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 

4. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта родителей. 

5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон.  Формы выбираются в 

зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

6. Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.  

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

9. Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания. 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с 

задачами возрастной ступени развития. 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ в деятельности педагогов и родителей 

Возрастной этап Ранний возраст Дошкольный возраст Предшкольный возрастной 

этап 

Цель  сотрудничества Организация совместной 

деятельности по созданию 

оптимальных условий для 

успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду, развитие 

положительных эмоциональных 

взаимоотношений между 

Объединение совместных усилий 

семьи и детского сада по 

воспитанию, развитию ребёнка, 

раскрытие возможности совместной 

работы 

Объединение педагогов, 

родителей и детей в подготовке 

к обучению в школе; развитие 

познавательного интереса у 

детей, формирование у них 

общей готовности 



взрослыми и ребёнком 

 

Мотивационно-

ценностный компонент 

Родители  осознают необходимость и потребность 

 

сотрудничества со 

специалистами детского сада 

для успешной адаптации 

ребёнка, его развития 

во взаимодействии с педагогами с 

целью воспитания ребёнка и  

реализации ОП ДОУ 

в сотрудничестве с педагогами в 

предшкольный период, в 

преодолении трудностей в 

подготовке дошкольника к 

школе 

Педагоги: 

осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении характера взаимодействия  от 

субъект-объектного к субъект-субъектному; обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в 

сфере общения с родителями воспитанников 

 

Когнитивный 

компонент 

 

 

Родители владеют знаниями 

 

о возрастных особенностях 

детей раннего возраста, 

кризисных периодах знают 

приёмы и методы 

взаимодействия с педагогами 

 

о  психофизиологических 

особенностях детей дошкольного 

возраста, знакомы с методами 

воспитания ребёнка дошкольного 

возраста 

о  возрастных и 

психологических особенностях 

детей дошкольного и младшего 

школьного  возраста, понятием 

«готовности» ребенка 

к обучению в школе, 

содержанием, формами, 

методами подготовки детей к 

школе в детском саду 

и в домашних условиях  

Педагоги 



владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и образовательных 

потребностей родителей; умеют ориентироваться в информации, отбирать из неё необходимое для 

сотрудничества  с родителями 

 

Деятельностно - 

поведенческий 

компонент 

 

Родители  

 

владеют приёмами 

взаимодействия с ребёнком 

раннего возраста,  понимают  

значимость положительного 

эмоционального, тактильного 

контакта с ребёнком 

реализуют методы, приёмы 

воспитания ребёнка дошкольного 

возраста; 

активно взаимодействуют с 

педагогами ДОО по реализации 

ООП 

владеют  практическими  

навыками подготовки детей к 

обучению в школе 

Педагоги 

 

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные потребности) при организации 

общения с ними; 

умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, использовать 

традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активизации родителей; 

признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как «помощника»; 

стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью оказания им помощи в 

воспитании детей. 

умеют преодолевать 

психологические барьеры 

общения с родителями, 

осуществляют индивидуальный 

подход к семьям воспитанников 

сформированы коммуникативные 

навыки, создают в процессе 

общения атмосферу совместного 

творчества, предупреждают и 

педагогически грамотно разрешают 

конфликтные ситуации 

оказывают индивидуальную 

адресную помощь в подготовке 

детей к обучению в школе 

 

Рефлексивный 

компонент 

 

Родители  



 

сформировано осознанное 

отношение к необходимости 

общения с педагогами ДОО с 

целью воспитания и развития  

ребёнка 

самостоятельно обдумывают  

ситуации,  конфликты; 

самостоятельно решают  проблемы 

родительской поддержки, на себе 

испытывают правильность своего 

выбора; удовлетворены работой 

педагогов ДОО 

объективно оценивают  

развитие своего ребенка, его 

характерологические и 

психические особенности; 

способны изменять формы и 

методы общения, по-разному 

воздействовать на ребенка в 

соответствии со сложившейся 

ситуацией 

Педагоги 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, выявления положительных 

моментов и недостатков; 

осознают   собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями воспитанников, 

формируют установки на доверительное безоценочное взаимодействие с ними; 

оценивают  эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в семье  

и т. д. 

Результат 

сотрудничества ДОУ 

и семьи дошкольника 

 

Успешная адаптация к детскому 

саду, положительная установка 

взаимодействующих сторон на 

совместную работу, понимание 

родителями, что это необходимо 

для развития ребёнка 

 

Эмоциональное  благополучие 

ребёнка                                       

Интерес родителей  к 

образовательному процессу, 

активное включение в деятельность 

детского сада; 

 

Ребёнок готов к обучению в 

школе (физически, 

мотивационно, социально, 

эмоционально, 

интеллектуально); его 

успешная адаптация  к школе, 

Уверенность родителей в своих   

возможностях воспитания и 

развития ребёнка  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Формы работы 



 

Педагогический  

мониторинг 

 

Изучение своеобразия семей, их 

потребностей, запросов, проблем воспитания. 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой ДОУ. 

Социологические срезы, изучение медицинских карт 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей 

Наблюдение, собеседования с детьми 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

 

Создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем 

воспитания детей. 

Организация совместной деятельности, 

направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление 

уверенности  в успешности воспитательной 

деятельности. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

семей на основе принципа дифференциации. 

Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, папки-

передвижки в родительских уголках 

Выставки литературы, игр, совместного творчества 

Ежедневные беседы 

 

Информационный стенд «Что интересного у нас 

произошло» 

 Консультации 

Библиотека художественной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

 

 

Педагогическое  

образование 

родителей 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей, практических 

навыков. 

Знания о возрастных особенностях детей 

раннего и дошкольного возраста 

Индивидуальная адресная помощь в 

воспитании детей. 

Тренинги и семинары 

Практические занятия 

Родительские собрания 

Информация на сайте ДОУ 

Информационные уголки в группах и холлах ДОУ 



Педагогическое 

партнёрство 

Обмен информацией о развитии ребёнка, его 

особенностях. Объединение усилий для 

развития и воспитания детей, приобщение 

родителей к педагогическому процессу, 

реализации ООП. 

Создание условий для творческой 

самореализации родителей и детей. 

 

«Встречи с интересными людьми» - знакомство с 

профессиями, увлечениями родителей воспитанников 

Создание альбомов «Моя семья»   

Совместные акции  

Создание предметно-развивающей среды в группах, на 

территории детского сада 

Совместные проекты «Познаём вместе!» 

Совместное проведение мероприятий в ДОУ 

 

\примерное содержание деятельности ДОО по взаимодействию с семьями см. приложение № 10\ 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

компонент показатель метод исследования периодичность 

проведения 

ответственн

ый 

 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

осознают потребность во взаимодействии с 

педагогами с целью воспитания детей, 

формирования целостной картины мира 

дошкольников 

проявляют высокую степень включённости в 

реализацию задач ООП ДОУ 

«Социальные паспорта» 

выявление интересов, 

основных ценностей семьи 

анкетирование, беседы, 

наблюдение: выяснения 

установок семьи на общение с 

ребёнком 

при поступлении 

в детский сад 

по плану  

воспитателей 

 

воспитатели  

 

Когнитивный 

компонент 

знают психофизиологические особенности 

детей дошкольного возраста   

знают приёмы и методы взаимодействия с 

педагогами 

 

анкетирование и тестирование 

с целью изучения 

родительского мнения по 

различным вопросам,     

 по плану 

воспитателей и 

специалистов 

ДОУ 

воспитатели 



 

Деятельностно- 

поведенческий 

компонент 

 

реализуют методы, приёмы родительской 

поддержки детей в дошкольный период   

взаимодействуют с педагогами ДОУ по 

реализации ООП 

сравнительная оценка уровня 

родительской активности 

(посещение родительских 

собраний и др. совместных 

мероприятий, участие в 

анкетировании) 

в течение года воспитатели 

 

 

Рефлексивный   

 

самостоятельно обдумывают  ситуации,  

конфликты; 

самостоятельно решают  проблемы 

родительской поддержки, на себе испытывают 

правильность своего выбора 

«Диагностика 

удовлетворённости родителей и 

педагогов работой ДОУ» 

Степанов Е.Н.  

Оценка взаимодействия ДОУ и 

семьи (Кротова .В.) 

 

ежегодно в мае 

 

 

воспитатели 

 

 

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на разных возрастных этапах. 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни:  

Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О базисных потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как 

объект привязанности ребенка; Как уважать природные законы развития младенца и заботиться о его безопасном существовании; 

Материнский фольклор — источник комфортного самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения» движений 

мышц и психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом; Что лучше для маленького ребенка: материнство или «аутсорсинг» 

(приглашение в семью няни): Общение с ребенком, его специфика и значение и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: 

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психологических травм; О 

воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего 

мира; Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к 

развитию ребенка; Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка — источники эмоционального 

контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической 

травме ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка малыша в способности 

быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль практической деятельности в развитии детей и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет):  

В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в 

семье; Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если 

ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О 

пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры и 



игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл 

гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет):  

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства; 

Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного 

пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и 

семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира и 

спокойствия; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе 

— игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании 

у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

Конфиденциальность информации. 

Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило организации деятельности врамках программы. Конфиденциальность 

можно определить как неразглашение доверительной информации, полученной от семьи, передача ее лишь профессионалам для 

использования на благо семьи. Педагоги несут ответственность по защите семейной информации, полученной в устной или письменной 

форме. Для использования этой информации требуется письменное согласие семьи. 

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая становится известной персоналу детского сада в ходе 

реализации программы. В связи с этим следует придерживаться следующих правил: 

1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той 

информации, которая необходима для программы воспитания данного ребенка. 

2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других детей. 

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой 

этого требуют обстоятельства). 

4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет сообщаться всему педагогическому коллективу и почему это будет 

делаться. 

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без письменного разрешения семьи, за исключением случаев, когда 

речь идет о дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о них. 

6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия семей и в указанных ими пределах. 

7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая информация будет собираться и как и кому сообщаться. 

8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для реализации программы и не вызывает возражений родителей. 

 

Технология взаимодействия с семьями воспитанников соответствует примерной образовательной программе «От рождения до школы» 

см.: Содержательный раздел - «Взаимодействие детского сада с семьей» 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 



В соответствии с требованиями ФГОС в нашем ДОО осуществляется работа с детьми имеющими ОВЗ. Работа с детьми  ОВЗ 

осуществляется в группах комбинированной направленности \совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ\ в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. Дети с ОВЗ получают социальную социализацию на основе индивидуального 

образовательного маршрута развития с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. \см.приложение 

№15\ 

Цель деятельности : создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

\подробное описание  технологи деятельности содержится в программе «От рождения до школы» ред. Вераксы Н.Е.\ 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

          3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Здание построено по типовому проекту: кирпичное, двухэтажное в 1957 году. 

Материально - техническая база не везде соответствует СанПиН. 

МБДОУ расположено в пределах пешеходной доступности. Земельный участок детского сада делится на зону застройки и зону игровой 

деятельности. Зона застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой территории 

включает 4 прогулочных участка, одну спортивную площадку, на которой имеется гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

беговая дорожка, яма для прыжков, полоса препятствий. Все игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, скамейки, беседки, 

горки, домики, игровое и спортивное оборудование. В детском саду структура материально-технической базы и медико-социальных условий 

имеет следующие компоненты: 

   Физкультурно-оздоровительный блок: физкультурный зал (совмещённый с музыкальным), медицинский блок. 

   Воспитательно-образовательный блок: групповые помещения, музыкальный зал. 

      Административный блок: кабинет заведующей, методический кабинет. 

   Имеются все необходимые для жизнедеятельности детского сада помещения: прачечная, пищеблок. 

В группах вся развивающая среда разделена на центры для деятельности детей, которые отвечают эстетическим требованиям и 

возрастным особенностям детей дошкольников. 

     Все помещения оснащены оборудованием, мягким и твёрдым инвентарём, пособиями.  



На территории участка создана экологическая тропа, включающая «уголок леса», «озерцо»,  фитоогород, огород, цветники. На территории 

ДОУ произрастают разнообразные деревья и кустарники, разбиты цветники и клумбы, создающие благоприятную экологическую 

атмосферу. 

В дошкольной образовательной организации имеется достаточное оборудование для обеспечения жизнедеятельности и реализации основной 

образовательной программы. 

Примерный перечень : 

 

Вид помещения функциональное использование оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Организация сна 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Мебель для детского сна 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 



ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

\Дополнительно см. приложение №14.\ 



 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами образовательной деятельности 

 Дошкольное образовательное учреждение обеспечено методическими материалами и средствами обучения  по основным 

направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, художественно-эстетическое, речевое 

(подробный перечень представлен в п.3.1 и  приложении № 4)  

  

            3.3.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ  

 на сентябрь-май при 10,5 - часовом пребывании детей  (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1-я младшая  

(2-3 года) 
Средняя  

(4-5 лет) 
Старшая  

(5-6 лет) 
Подготов 

(6-7 лет) 

дома     

Подъём, утренний туалет 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 

В ДОУ     

Приём и осмотр, игры, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика  

7.00 -8 .15 7.00 - 8.25 7.00 -8 .30 7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.25-8.55 8.30 - 9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.50 8.55-9.10 - - 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

8.50-9.00 

9.20-9.30 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность - - 10.10-10.35 10.10-10.50 



Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 10.10-12.10 10.45-12.35 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 12.10-12.30 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.30-12.50 12.45-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры  

15.00-15.30 15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 15.45-16.00 15.25-15.40 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 16.55-17.05 16.00 -16.20 16.50-17.05 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.55 16.20-17.00 15.40-16.25 16.00-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.30 16.20-17.30 16.50-17.30 16.35-17.30 

Уход детей домой. Прогулка, ужин, 

игры 

17.30.-20.30 17.30.-20.30 17.30.-20.30 17.30.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ в ДОУ, 

  на июнь-август  при 10,5 -часовом пребывании детей  

    (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 



РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1-я младшая (2-3 

года) 
Средняя гр. 

(4-5 лет) 
Старшая №3 

(5-6 лет) 
Подготов.1 

(6-7 лет) 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

Приём и осмотр, игры, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (на улице) 

7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.40 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.25-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.30 8.55-9.45 9.00-9.50 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.45 9.45-10.05 9.50-10.05 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.20 10.05-12.10 10.05-12.25 10.15-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 12.10-12.30 12.25-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.30-12.50 12.45-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры  

15.00-15.30 15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка . На 

прогулке: Чтение художественной 

литературы, Игры, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой 

15.50-17.30 15.45-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 

 

 

   Непосредственно образовательная деятельность 



Продолжительность учебного года  в  МБДОУ Детский сад № 14 : 

Начало учебного года  – 01 сентября  

Окончание  учебного года  – 29 мая  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06. – 31.08. 

Режим работы ДОУ – 7.00 – 17.30 

 

 Соотношение регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2  до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные, индивидуальные.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

Возраст детей Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 



минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

    В  летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в   группах: 

от 2 лет до 3 лет    - 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин) 

от 3 лет до 4 лет    - 10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

от 4 лет до 5 лет    - 11 занятий (продолжительность – 20 мин) 

от 5 лет до 6 лет    - 13 занятий (продолжительность – 25 мин) 

от 6 лет до 7 лет    - 14 занятий (продолжительность – 30 мин) 



Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Образовательная нагрузка: 

 

Содержание Наименование возрастных групп 

  

I млад

шая 

группа 

II младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Количество возрастных групп 

 

1 
1 1 1 1 

 

  

Объём образовательной нагрузки в 

неделю  (кол/мин) 

10/80-

100 
10/150 11/220 13/325 14/420 

  

Объём образовательной нагрузки в  год 

(кол) 

360 

  

360 

  

  

396 

  

468 504 

 

              Организация двигательной активности детей. 

 



 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 



 

 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе деятельности ДОО лежит традиционно комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса: 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

особенности дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги перед началом учебного года могут  самостоятельно разрабатывать частично или полностью темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. Праздничные, итоговые мероприятия и развлечения вписаны в комплексно-тематический план, что 

обеспечивает целостность процесса. \см.приложение № 11\ 



В ДОО есть свои особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, таких как групповые сборы, пение песни, чтение 

книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов и прочее. Эти 

особенности  подробно раскрываются в  приложении № 12. 

 

В реализации образовательной  программы  ДОО традиционно с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями  \см. 

приложение №13 

 

3.5 .Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Способы организации центров активности и размещение материалов.  
    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

     Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: реализацию различных образовательных программ; 

учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 возрастные особенности детей. 

     В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда  в нашем детском саду   содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 



Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства определяет возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов позволяет: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечивается: наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулируют игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды обеспечивает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности 

(далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.  

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и 

чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла 

бы возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, 

ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 



•Способы организации центров активности и размещение материалов. Пространство группы может быть разделено на Центры 

активности с помощью, невысоких, устойчивых и прочных шкафов (полок) предпочтительно из натурального дерева, часть из которых 

снабжена колесиками для изменения или расширения пространства отдельных центров (например, при проектной деятельности детей) 

 

Примерное  специальное оборудование для Центров 

Центр Оборудование 

«Центр искусств»  мольберты, соответствующие росту детей, изоматериалы 

«Центр строительства» Напольный крупный конструктор (полые блоки), желательно из натурального 

дерева, для содержательных построек и развития совместных игр детей, 

разнообразное Лего. 

«Литературный центр» Полка-витрина для детских книг с 3–4 горизонтальными отделениями  на 

разном уровне, позволяющими детям видеть обложку и сознательно выбирать и 

возвращать на место книги 

«Центр сюжетно-ролевых  игр и игр-драматизаций» Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для кукол и одежда для игры, 

принесенная из дома, и пр. для игры «в семью» 

«Центр песка и воды» Стол для занятий с песком и водой со встроенным в него большим поддоном. 

Высота стола должна быть на уровне пояса ребёнка.  

«Центр науки и естествознания» Природные объекты, коллекции семян, камней, гербарии, игры, специальная 

литература, глобус, разнообразные коллекции, лупы, разнообразные ёмкости, 

измерительные приборы 

«Центр кулинарии» Стол, безопасные кухонные принадлежности, формы для выпечки 

«Центр математики и манипулятивных игр»; Оборудование для счёта, счетные палочки, счёты, игры-вкладыши, лабиринты 

Монеты, весы, сенсорные игры и материалы 

В группе должны быть столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах. Рекомендуемое количество столов  6–7 шт. 

Количество стульев в группе должно соответствовать количеству детей. 

Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок уединения», в который можно поставить диванчик или 

разместить мягкие подушки, игрушки и пр.  

 Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, следует приобрести открытые пластмассовые 

коробки, корзины, банки в достаточном количестве (от 4 до 10 в разных Центрах).  

 Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или в шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке).  

Дидактические правила организации развивающей среды 



 Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения 

пространства группы на Центры. 

 Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. Оборудование может быть функциональным и 

использоваться в разных центрах. 

 Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. 

 Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

 Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные 

движения детей. 

 Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум 

влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. 

 Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

 Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во время 

работы детей центры легко просматривались. 

 Желательно, чтобы  детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

 В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно. 

3.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. \см.приложение №17\ 

 

          Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Примерный регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Компоненты предметно-пространственной среды. Регламент сменяемости. Ответственный. 

Расстановка мебели в группе, определение и оформление зон детской 

деятельности. 

по мере необходимости  Воспитатель. 



Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с ростом детей. 2 раза в год (сентябрь, март) Воспитатель  

Оформление раздевальной и групповой комнат в зависимости от сезона. 1 раз в квартал Воспитатель. 

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к сюжетно-ролевым играм. в соответствии с тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Обновление материалов в центрах активности в соответствии с тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Обновление информационных материалов в уголках для родителей в 

группах. 

 

в соответствии с тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Обновление выставки детского творчества в холле. в соответствии с тематическим 

планированием 

(не реже 1 раза в месяц) 

Воспитатель. 

Дополнительный раздел  Программы 
 

Основная образовательная программа (далее Программа)  МБДОУ – д/с № 14 направлена на  создание условий развития ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды. 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы:  познавательных действий, интересов, любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного 

взаимодействия. 



5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

МБДОУ – д/с № 14  обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от  2х месяцев 

до прекращения образовательных отношений. 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает  определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется  в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности): 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей по образовательным областям. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

 Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Владимирщины,  стремление сохранять национальные ценности. 

Возможные достижения 

Ребёнок следует социо-культурным нормам  поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Ребёнок активно  взаимодействует  со    сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к другим  людям  и  самому  себе. 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности (игре,    общении и т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать себе род занятий. 

Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно 



проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребёнок обладает положительной установкой к различным видам труда и творчества. 

Ребёнок соблюдает   правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок активный участник социо-культурных мероприятий Владимирского края. 

Ребёнок знает элементарные игры своего края 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Приобщать  детей к истории Владимирского края. Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Возможные достижения 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Ребёнок склонен наблюдать и экспериментировать, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 

Обладает развитым воображением и творческим мышлением, которое реализует в различных видах деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной деятельности, обладает интеллектом и предпосылками к учебной 

деятельности. 



Ребёнок имеет первоначальные представления о малой Родине, бережно относится к окружающей природе, проявляет положительное 

отношение к социокультурным ценностям родного края. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Владимирского края 

 Знакомство с детской литературой Владимирских писателей и поэтов. 

Возможные достижения 

Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения. 

Ребенок знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух тексты различных жанров. 

Имеет предпосылки грамотности, владеет звуко-буквенным анализом. 

 

Ребенок способен к речевому творчеству, может подбирать рифмы, сочинять сказки и рассказы. 

Ребенок знаком с произведениями Владимирских поэтов и писателей, понимает и может передать знакомые народные песенки, 

потешки,сказки. 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Владимирского края.  

 Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Возможные достижения 

Овладевает основными культурными способами деятельности   

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру 

Ребенок обладает развитым воображением, творческим потенциалом 

Проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к ним,   

Ребенок знаком  с произведениями детской литературы 

Ребенок способен сопереживать персонажам художественных произведений   

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к ним   



Ребенок  знаком с видами искусств  Владимирского края 

Ребёнок может воспроизводить простейшие элементы народно- прикладного творчества 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Владимирского края. 

Возможные достижения 

Ребёнок овладевает элементарными нормами и правилами ЗОЖ, может соблюдать правила безопасного поведения  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными движениями, контролирует их и управляет ими, правильно 

сформированный опорно-двигательный аппарат 

Ребёнок способен к волевым усилиям; подвижен, вынослив 

Ребёнок овладел начальными представлениями о некоторыми видами спорта 

Участвует в совместных играх, способен договариваться , учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам 



Ребёнок физически развит и эмоционально благополучен 

Ребёнок знает элементарные подвижные игры  и забавы своего края,  проявляет в них ловкость, смекалку, физическую выносливость. 

 

 

Используемые примерные программы. 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы и учебно-

методического пособия  «От рождения до школы"» 

Примерная  образовательная  программа «От рождения до школы» учитывает достижения в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт. Она задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены основные 

принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые 

условия для реализации программы. 

Дополнительные (парциальные) программы: 

        «Ладушки» И.Новоскольцевой, А.Каплуновой \ОО музыкальное развитие \ 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для 

            наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу: 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на доверительной основе на условиях  

включения семей в образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома. 

 педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по которой воспитывают и обучают 

детей в образовательной организации.  

 педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, 

согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

 

 

Содержание взаимодействия с педагогического коллектива с семьями воспитанников 



 

 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников реализуется на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и взглядов.  

 

 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия применим  язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.).  

 

 Родители имеют возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития (успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.) 

 

 Взаимодействие представлено различными формами и методами сотрудничества, в том числе, интерактивными. Например, 

участие родителей в образовательной деятельности, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей 

в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. Создаются условия  для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; соучастниками в экологической или гражданско- патриотической акции и т.п.  

 

 Родители имеют возможность для проявления исследовательской позиции для познания ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой 

выстраивания развивающих отношений с ним. 

 

 В рамках реализации  программы организуется психолого-педагогическое сопровождение семей в вопросах воспитания, развития 

и обучения детей, в том числе поддержка родителей в период адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы 

сверстников, знакомство с эффективными способами поддержки ребенка на этапе перехода на новую ступень образования (ДОО- 

начальная школа).  

 

 

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на разных возрастных этапах. 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни:  

Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О базисных потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как 

объект привязанности ребенка; Как уважать природные законы развития младенца и заботиться о его безопасном существовании; 



Материнский фольклор — источник комфортного самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения» движений 

мышц и психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом; Что лучше для маленького ребенка: материнство или «аутсорсинг» 

(приглашение в семью няни): Общение с ребенком, его специфика и значение и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: 

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психологических травм; О 

воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего 

мира; Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к 

развитию ребенка; Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка — источники эмоционального 

контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической 

травме ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка малыша в способности 

быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль практической деятельности в развитии детей и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет):  

В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в 

семье; Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если 

ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О 

пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры и 

игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл 

гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет):  

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства; 

Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного 

пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и 

семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира и 

спокойствия; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе 

— игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании 

у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

Конфиденциальность информации. 

Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило организации деятельности в рамках программы. Конфиденциальность 

можно определить как неразглашение доверительной информации, полученной от семьи, передача ее лишь профессионалам для 

использования на благо семьи. Педагоги несут ответственность по защите семейной информации, полученной в устной или письменной 

форме. Для использования этой информации требуется письменное согласие семьи. 



Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая становится известной персоналу детского сада в ходе 

реализации программы. В связи с этим следует придерживаться следующих правил: 

1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той 

информации, которая необходима для программы воспитания данного ребенка. 

2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других детей. 

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой 

этого требуют обстоятельства). 

4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет сообщаться всему педагогическому коллективу и почему это будет 

делаться. 

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без письменного разрешения семьи, за исключением случаев, когда 

речь идет о дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о них. 

6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия семей и в указанных ими пределах. 

7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая информация будет собираться и как и кому сообщаться. 

8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для реализации программы и не вызывает возражений родителей. 

 

 

 

 

 

 

Заключение: 

    Предлагаемая «Программа»  МБДОО №14 является результатом творческой деятельности коллектива, родителей и детей. Она появилась 

по внутренней необходимости администрации и педагогов, заинтересованных в развитии образовательного учреждения. Идеи, заложенные в 

программе, возникли несколько лет назад, но реальностью становятся только в последние годы. Этому способствуют изменения в 

образовании, что определило такие важные особенности программы, как реалистичность, прогностичность, целостность, обоснованность. 

Понимая, что предполагаемая модель развития не является идеальной, коллектив готов совершенствовать программу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


